
              

 Информация о персональном составе педагогических работников института точных наук и информационных технологий на 2019/2020 учебный год 
              

              

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. сотруд-

ника 
Должность 

Преподаваемые дис-

циплины 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая степень / 

ученое звание 

(при наличии) 

Направление подго-

товки и (или) спе-

циальности 

Профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Повышение квалифи-

кации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе- 

циаль- 

ности 

 Институт точных наук и информационных технологий 

 1 

Миронов 

Владимир 

Валерьевич  

(осн.) 

Директор инсти-

тута (кандидат 

наук, доцент), 

Институт точных 

наук и информа-

ционных техно-

логий 

Программно-

аппаратные средства 

защиты информации; 

Моделирование систем 

и средств защиты ин-

формации; 

Теория систем и си-

стемный анализ; Объ-

ектно-ориентированное 

программирование на 

С++; 

Основы инженерии 

знаний; 

Нейронные сети; 

Математическое моде-

лирование; 

Высокоуровневое про-

граммирование; 

Математические мето-

ды и модели в управле-

нии инновациями; 

Основы инженерии 

знаний; 

Высшее 

образование 
Математик 

Кандидат физико-

математических 

наук, Доцент 

Математика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление коммуника-

циями в команде проекта" 

по 21.05.2018; Межрегио-

нальная общественная 

организация Ассоциация 

полярников" Арктика: 

настоящее и будущее", с 

05.12.2018 по 07.12.2018; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление социально-

экономическим развитием 

региона", с 27.11.2018 по 

13.12.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Управление 

проектами", с 03.12.2018 

по 21.12.2018, 38ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Комиссионная проверка 

знаний по пожарно-

техническому минимуму 

в объеме, соответствую-

щем должностным обя-

занностям", 16ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенности 

инклюзивного образова-

ния по группам специаль-

ностей и направлений 

подготовки: "Математи-

ческие и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; НОУ 

19 17 



ДПО Московская Школа 

Управления "Сколково", 

"Трансформация базовых 

процессов в университе-

те", с 02.07.2017 по 

06.07.2017, 72ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожарно-

технический минимум.", с 

19.04.2016 по 19.04.2016; 

НОУ ДПО Московская 

Школа Управления 

"Сколково", "Новая мо-

дель опорного универси-

тета", с 11.06.2017 по 

15.06.2017, 72ч.; НОУ 

ДПО Московская Школа 

Управления "Сколково", 

"Проблематика создания 

опорных университетов в 

контексте развития реги-

она", с 21.05.2017 по 

25.05.2017, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Использова-

ние дистанционных и 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в реализации 

основных профессио-

нальных образовательных 

программ", с 19.10.2016 

по 30.11.2016, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Профилактика и проти-

водействие коррупции в 

сфере образования.", с 

04.04.2016 по 12.05.2016, 

16ч.; НОУ ДПО Москов-

ская Школа Управления 

"Сколково", "Человече-

ский капитал университе-

та: подходы и векторы 

развития", с 10.09.2017 по 

14.09.2017, 72ч.; НОУ 

ДПО Московская Школа 

Управления "Сколково", 

"Стратегии развития 

опорных университетов: 

зоны риска и точки ро-



ста", с 26.05.2017 по 

13.10.2017, 72ч.; НОУ 

ДПО Московская Школа 

Управления "Сколково", 

"Специфика управления 

изменениями в универси-

тете и принципы устойчи-

вого развития", с 

08.10.2017 по 12.10.2017, 

72ч. 

 Кафедра инженерной физики и техносферной безопасности 

 1 

Головатая 

Оксана 

Сергеевна 

(осн.) 

Доцент  

(кандидат наук),  

Кафедра инже-

нерной физики и 

техносферной 

безопасности 

Основы конструирова-

ния и автоматизации 

проектирования; Меха-

ника; 

Системы автоматизиро-

ванного проектирова-

ния; 

Специальная оценка 

условий труда; 

Материально-

техническое обеспече-

ние; Управление техно-

сферной безопасно-

стью; Надзор и кон-

троль в сфере техно-

сферной безопасности; 

Технико-экономическое 

обоснование проектов 

по техносферной без-

опасности;  

Информационные тех-

нологии; Начертатель-

ная геометрия; 

Инженерная графика; 

Информационные тех-

нологии в сфере без-

опасности; 

Программы проектиро-

вания; 

Высшее  

образование 

Магистр; 

Горный инженер-

механик 

Кандидат техни-

ческих наук 

Физика; 

Горные машины и 

комплексы 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования. Инже-

нерное дело, техно-

логии и техниче-

ские науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им.Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовке 

"Инженерное дело, техно-

логии и технические 

науки", "Образование и 

педагогические науки"", с 

12.02.2018 по 12.03.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

22 13 

 2 

Миронов 

Михаил 

Валериевич 

(совм.) 

Доцент  

(кандидат наук), 

Кафедра инже-

нерной физики и 

техносферной 

безопасности 

 

 

Химическая техноло-

гия; Компьютерные 

методы в химии;  

Пожаровзрывозащита;  

Промышленная эколо-

гия; Надзор и контроль 

в сфере безопасности; 

Экспертиза безопасно-

сти;  

Высшее  

образование 
Инженер 

Кандидат  

химических наук 

Технология  

химической перера-

ботки древесины 

- - 13 10 



 

 3 

Петраков  

Анатолий  

Павлович  

(осн.) 

Заведующий ка-

федрой (доктор 

наук, доцент), 

Кафедра инже-

нерной физики и 

техносферной 

безопасности 

Надежность техниче-

ских систем и техно-

генный риск; Основы 

взаимодействия излуче-

ния с веществом; Спа-

сательная и пожарная 

техника; Материально-

техническое обеспече-

ние; Спецсеминар; Ра-

диационная физика;   

Управление рисками, 

системный анализ и 

моделирование; 

Высшее  

образование 

Физик.  

Преподаватель 

Доктор физико-

математических 

наук, Доцент 

Физика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки 

"Инженерное дело, техно-

логии и технические 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.18 по 12.03.18, 72ч.; 

ООО "ЦентрАттестатСер-

вис", "Охрана труда" по 

21.12.16; Институт разви-

тия МЧС России Акаде-

мии гражданской защиты, 

"Подготовка населения в 

области гражданской обо-

роны и защиты чрезвы-

чайных ситуаций", с 

03.10.16 по 14.10.16, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. П. 

Сорокина", "Актуальные 

вопросы инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и направ-

лений подготовки "Мате-

матические и естествен-

ные науки", "Инженерное 

дело, технологии и техно-

логические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 26.04.17 по 

29.05.17, 72ч.; ФГБУ "Ро-

сакредагенство", "Акту-

альные вопросы государ-

ственной аккредитации. 

Внешняя оценка качества 

образовательной деятель-

ности и подготовка обу-

чающихся", с 24.10.17 по 

24.10.17; ФГБОУ ВО 

"Донской государствен-

ный технический универ-

ситет", "Методология 

разработки образователь-

ных программ по ФГОС 

3++", с 09.10.17 по 

35 27 



13.10.2017, 16ч. 

 4 

Столыпко 

Александр 

Леонидович 

(осн.) 

Доцент  

(кандидат наук, 

доцент), Кафедра 

инженерной фи-

зики и техно-

сферной безопас-

ности 

Физика; 

Радиационная физика; 

Гидрогазодинамика; 

Системы связи и опо-

вещения;  Физико-

химические процессы в 

техносфере; 

Высшее  

образование 

Физик.  

Преподаватель 

Кандидат физико-

математических 

наук, Доцент 

Физика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки 

"Инженерное дело, техно-

логии и технические 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

36 32 

 5 

Шилов  

Сергей  

Владимирович 

(осн.) 

Доцент  

(кандидат наук), 

Кафедра инже-

нерной физики и 

техносферной 

безопасности 

Устойчивость объектов 

экономики в чрезвы-

чайных ситуациях; 

Материаловедение; 

Теория горения и взры-

ва; Электротехника и 

электроника; Радиаци-

онная химическая и 

биологическая защита; 

Электромагнитная без-

опасность; Спасатель-

ная и пожарная техника;  

Высшее  

образование 

Физик.  

Преподаватель 

Кандидат физико-

математических 

наук 

Физика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки 

"Инженерное дело, техно-

логии и технические 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.18 по 12.03.18, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "Вятский 

государственный универ-

ситет", "Внедрение моде-

ли обучения и индивиду-

ального социально-

психологического сопро-

вождения обучающихся с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата 

по области образование 

22 10 



"Инженерное дело, техно-

логии и технические 

науки"", с 17.10.16 по 

31.10.16, 16ч. 

 6 

Юркин  

Валерий  

Михайлович  

(осн.) 

Доцент  

(кандидат наук, 

доцент), Кафедра 

инженерной фи-

зики и техно-

сферной безопас-

ности 

Спасательная и пожар-

ная техника; Теплофи-

зика; Безопасность жиз-

недеятельности; Метро-

логия, стандартизация и 

сертификация; Теорети-

ческая механика; Нок-

сология; Безопасность 

спасательных работ; 

Организация и ведение 

аварийно-спасательных 

работ при пожарах; 

Основы взаимодействия 

излучения с веществом; 

Высшее  

образование 
Физик (фотоник) 

Кандидат физико-

математических 

наук, Доцент 

Физика 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования. Инже-

нерное дело, техно-

логии и техниче-

ские науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки 

"Инженерное дело, техно-

логии и технические 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018, 

72ч.; ГАУ РК "Республи-

канский информационный 

центр оценки качества 

образования", "Повыше-

ние квалификации кадров 

системы среднего общего 

образования в области 

педагогических измере-

ний, анализа и использо-

вания результатов оце-

ночных процедур", 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

44 40 

 Кафедра информационной безопасности 

 1 

Биричевский 

Алексей 

Романович 

(совм.) 

Доцент  

(кандидат наук), 

Кафедра инфор-

мационной без-

опасности 

Сети и системы переда-

чи информации; 

Криптографические 

методы защиты инфор-

мации; Основы крипто-

графии и кодирования;  

Высшее  

образование 

Специалист по  

защите информации 

Кандидат  

технических наук 

Комплексная защита 

объектов информати-

зации 

- 

АНО ДПО "Учебный 

центр "Микротест", 

"Комплексный курс под-

готовки специалиста 

Huawei по технологиям и 

оборудованию видеокон-

ференцсвязи. Базовый 

уровень" с 24.04.2017 по 

12 7 



28.04.2017, 40ч. 

 2 

Некрасов 

Александр 

Николаевич  

(осн.) 

Старший препо-

даватель, Кафед-

ра информацион-

ной безопасности 

Информационная без-

опасность автоматизи-

рованных систем;  

Информационные про-

цессы и системы; Ин-

формационная безопас-

ность открытых систем; 

Аппаратные средства 

вычислительной техни-

ки; 

Вычислительные си-

стемы, сети и телеком-

муникации;  

Высшее 

образование 

Специалист по 

защите информации 
 

Комплексная защита 

объектов информати-

зации 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования. Инже-

нерное дело, техно-

логии и техниче-

ские науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-

ного образования по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч. 

6 6 

 3 

Носов 

Леонид 

Сергеевич 

(осн.) 

Заведующий ка-

федрой (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра инфор-

мационной без-

опасности 

Языки программирова-

ния; Язык программи-

рования Python; Техни-

ческая защита инфор-

мации; Информацион-

ная безопасность авто-

матизированных си-

стем; Основы построе-

ния и функционирова-

ния специальных тех-

нических средств; Тех-

ническая защита ин-

формации. Дополни-

тельные главы; Физиче-

ская защита объектов 

информатизации; Про-

граммно-аппаратные 

средства защиты ин-

формации; Безопас-

ность мультисервисных 

сетей и систем; Защита 

объектов информатиза-

Высшее  

образование 
Физик 

Кандидат физико-

математических 

наук, Доцент 

Физика 

ФГБУ ВО и науки 

"Санкт-

Петербургский 

национальный ис-

следовательский 

академический 

университет РАН", 

"Программа "Ана-

лиз данных", с 

01.10.2016 по 

16.01.2018, 427ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования. Инже-

нерное дело, техно-

логии и техниче-

ские науки", с 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-

ного образования по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-
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ции в соответствии с 

нормативными доку-

ментами; Вычислитель-

ные системы, сети и 

телекоммуникации; 

Введение в профессию; 

Операционная система 

Linux;   

04.03.2019 по 

30.06.2019 

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; Ин-

формационно-

консалтинговый центр 

InfoWatch, "InfoWatch"; 

Bioinformatics Institute, 

"Программирование на 

Python"; ФГБОУ ВО 

"Московский политехни-

ческий университет", 

"Управление реализацией 

образовательной про-

граммы для специалистов 

образовательных  органи-

заций и отраслевых экс-

пертов в области инже-

нерного дела, технологии 

и технических наук", с 

18.05.2017 по 26.05.2017, 

72ч.; ГАУ ДПО РК "Рес-

публиканский учебный 

центр", "Оказание первой 

помощи до оказания ме-

дицинской помощи", с 

16.12.2016 по 22.12.2016, 

18ч.; ООО "АИС", "Акту-

ализация ФГОС и образо-

вательных программ с 

учётом профессиональ-

ных стандартов в области 

информационных  техно-

логий", 48ч.;  "Анализ 

безопасности веб-

проектов"; ООО "Цен-

трАттестатСервис", 

"Охрана труда. Пожарно-

технический минимум", с 

19.04.2016 по 19.04.2016 

 4 

Оленева 

Наталья 

Рудольфовна  

(осн.) 

Старший препо-

даватель, Кафед-

ра информацион-

ной безопасности 

ИКТ и информационная 

безопасность; ИКТ и 

информационная без-

опасность в профессио-

нальной деятельности; 

Документоведение; 

Конфиденциальное и 

секретное делопроиз-

Высшее  

образование 

Магистр; 

Специалист по защи-

те информации 

 

Педагогическое обра-

зование; Комплекс-

ная защита объектов 

информатизации 

- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Организация и проведе-

ние приемной кампании в 

2016 году", с 06.06.2016 

по 17.06.2016; ГБУ РК 

национальная библиотека 

РК по 01.11.2017, 16ч.; 
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водство; Защита госу-

дарственной тайны; 

Техническая защита 

конфиденциальной ин-

формации и персональ-

ных данных; Информа-

ционная безопасность; 

Основы научных и экс-

периментальных иссле-

дований; Информатика; 

Основы информацион-

ной безопасности;  

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности работы с 

одарёнными детьми", с 

04.03.2019 по 15.04.2019; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Защита государственной 

тайны", с 10.05.2017 по 

30.05.2017, 138ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Актуальные 

вопросы инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и направ-

лений подготовки "Мате-

матические и естествен-

ные науки", "Инженерное 

дело, технологии и  тех-

нические науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 26.04.17 по 

29.05.2017,72ч. 

 5 

Филяк 

Петр 

Юрьевич  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра инфор-

мационной без-

опасности 

Информационные тех-

нологии; Основы 

управленческой дея-

тельности; Гуманитар-

ные аспекты информа-

ционной безопасности; 

Экономика защиты 

информации; Организа-

ционное и правовое 

обеспечение информа-

ционной безопасности; 

Информационные тех-

нологии. Дополнитель-

Высшее  

образование 
Инженер-механик 

Кандидат  

технических наук, 

Доцент 

Эксплуатация само-

летов и двигателей 

АНО ДПО 

"СофтЛайн Эдю-

кейшн", "Ком-

плексная защита 

объектов информа-

тизации", с 

12.02.2018 по 

27.04.2018, 664ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-

ного образования по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; 
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ные главы; Управление 

информационной без-

опасностью; Система 

Directum; Основы моде-

лирования бизнес-

процессов; Информаци-

онная безопасность; 

Инновации в ИТ сфере;  

полнительного 

профессионального 

образования. Инже-

нерное дело, техно-

логии и техниче-

ские науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; Ин-

формационно-

консалтинговый центр 

InfoWatch, "Безопасность 

InfoWatch Traffic Monitor 

6" 

 6 

Чупров 

Иван 

Андреевич 

(совм.) 

Ассистент, Ка-

федра информа-

ционной безопас-

ности 

Программно-

аппаратные средства 

защиты информации; 

Безопасность мульти-

сервисных сетей и си-

стем; Защита объектов 

информатизации в со-

ответствии с норматив-

ными документами; 

Основы построения и 

функционирования 

специальных техниче-

ских средств;  

Высшее  

образование 

Бакалавр; 

Магистр 
 

Информационная 

безопасность; 

Физика 

- - 3 9 мес. 

 Кафедра информационных систем 

 1 

Бабенко 

Виктор 

Васильевич 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

информационных 

систем 

Бизнес-планирование; 

Управление проектами; 

Управление инноваци-

онными проектами; 

Высокоуровневые ме-

тоды информатики и 

программирования; 

Программирование на 

SQL;   Проектирование 

информационных си-

стем; Реинжиниринг и 

оптимизация бизнес-

процессов; Специальная 

лаборатория дипломно-

го проектирования; 

Проектирование ин-

формационных систем; 

Высшее  

образование 
Геолог 

Кандидат геолого-

минералогических 

наук 

Геохимия 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Профес-

сиональная пере-

подготовка: 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина",                

"Педагог професси-

онального образо-

вания и дополни-

тельного професси-

онального образо-

вания. Экономика и 

управление", ква-

лификация: Эконо-

мика и управление 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-

ного образования по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 
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Типология и анализ 

бизнес-процессов; Про-

цессный менеджмент; 

Управление ИТ-

проектами; Моделиро-

вание бизнес-

процессов;  

с 04.03.2019 по 

30.06.2019; 

Сыктывкарский 

государственный 

университет, "Ме-

неджмент", с 

05.09.2000 по 

26.02.2001 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда"; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Использова-

ние информационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки 

"Математические и есте-

ственные науки" и "Ин-

женерное дело, техноло-

гии и технические науки", 

с 19.04.2017 по 

28.04.2017, 18ч. 

 2 

Бабикова 

Надежда 

Николаевна 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра инфор-

мационных си-

стем 

Математическая логика 

и теория алгоритмов; 

Дискретная математика; 

Интеллектуальный ана-

лиз данных; Формаль-

ные алгоритмы; Мате-

матические методы в 

экономике; Информа-

ционные технологии;  

Высшее 

образование 
Математик 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Прикладная  

математика 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования. Инже-

нерное дело, техно-

логии и техниче-

ские науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-
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ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

 3 

Гольчевский 

Юрий  

Валентинович  

(осн.) 

Заведующий ка-

федрой (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра инфор-

мационных си-

стем 

Информатика и про-

граммирование; Мате-

матические основы 

криптологии; Объектно-

ориентированное про-

граммирование на С++; 

Информатика и про-

граммирование; Техно-

логии и методы про-

граммирования; Теория 

информации; Теория 

кодирования; Основы 

бизнес-графики и ком-

пьютерного дизайна; 

Архитектура предприя-

тия;  

Высшее  

образование 
Физик 

Кандидат физико-

математических 

наук, Доцент 

Физика 

Коми республикан-

ский институт раз-

вития образования, 

"Информатика, 

вычислительная 

техника и компью-

терные техноло-

гии", с 24.04.2018 

по 16.11.2018; НОУ 

ДПО "Учебный 

центр безопасности 

информации 

"МАСКОМ", "Ин-

формационная без-

опасность", с 

07.02.2019 по 

07.05.2019, 512ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования. Инже-

нерное дело, техно-

логии и техниче-

ские науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; Ин-

формационно-

консалтинговый центр 

InfoWatch, "InfoWatch"; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Использование инфор-

мационных технологий в 

педагогической деятель-

ности по группам специ-

альностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки" и "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", с 

19.04.2017 по 28.04.2017, 

18ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические  

науки", с 26.04.17 по 

29.05.2017,72ч. 
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Александр 

Николаевич  

(совм.) 

тор наук, профес-

сор), Кафедра 

информационных 

систем 

математическая стати-

стика; Теория кодиро-

вания; Теория инфор-

мации; 

образование математических 

наук, Профессор 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело,  технологии и тех-

нические науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

 

 5 

Туркина 

Марина 

Стефановна 

(вн.совм.) 

Старший препо-

даватель, Кафед-

ра информацион-

ных систем 

Информационные тех-

нологии в менеджмен-

те; Информационные 

технологии; 

Высшее 

образование 

Математика. 

Преподаватель 
 Математика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-

ного образования по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Менеджмент в образова-

нии: актуальные вопро-

сы", с 27.05.2019 по 

28.06.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Применение 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Организация документа-

23 14 



ционного обеспечения 

управления архивного 

дела", с 12.10.2017 по 

31.10.2017, 18ч. 

 6 

Хозяинов 

Сергей 

Александрович 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

информационных 

систем 

Компьютерная лингви-

стика; Операционные 

системы; Информаци-

онные системы; 

Специальное обеспече-

ние информационных 

систем; Лингвистиче-

ские основы информа-

тики; Понятийное и 

онтологическое моде-

лирование предметной 

области; Базы данных;   

Высшее об-

разование 

Филолог.  

Преподаватель 

Кандидат филоло-

гических наук 
Филология 

Сыктывкарский 

госуниверситет, 

"Программист", с 

01.10.1998 по 

23.01.1999, 120ч. 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Использование инфор-

мационных технологий в 

педагогической деятель-

ности по группам специ-

альностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки" и "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", с 

19.04.2017 по 28.04.2017, 

18ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч.; АНО 

ДПО "Учебно-

консультационный 

центр", "Управление ка-

чеством образования", с 

19.06.2017 по 23.06.2017, 

12 11 



32ч. 

 Кафедра математического моделирования и кибернетики 

 1 

Беляев 

Юрий 

Николаевич 

(осн.) 

Заведующий ка-

федрой (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра матема-

тического моде-

лирования и ки-

бернетики 

Теоретическая механи-

ка; Комплексный ана-

лиз; Уравнения и мето-

ды математической 

физики; Модели мате-

матической физики; 

Компьютерное модели-

рование; Редакционная 

система TeX; 

Высшее 

образование 

Физик. Преподава-

тель 

Кандидат физико-

математических 

наук, Доцент 

Физика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

38 37 

 2 

Беляева 

Надежда 

Александровна 

(осн.) 

Профессор (док-

тор наук, доцент), 

Кафедра матема-

тического моде-

лирования и ки-

бернетики 

Качественная теория 

дифференциальных 

уравнений; Научный 

семинар; Математиче-

ское моделирование; 

Дифференциальные 

уравнения; Элементы 

качественного анализа 

дифференциальных 

уравнений; Аналитиче-

ская геометрия; Науч-

но-исследовательский  

семинар; Математиче-

ские модели механики 

сплошных сред; 

Высшее 

образование 

Математик-

преподаватель 

Доктор физико-

математических 

наук, Доцент 

Математика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГАОУ ВО 'Казанский 

(Приволжский) федераль-

ный университет', "Мето-

дическое сопровождение 

42 41 



разработки образователь-

ных стандартов и основ-

ных образовательных 

программ", 24ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда"; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Актуальные 

вопросы инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и направ-

лений подготовки "Мате-

матические и естествен-

ные науки". Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

 

 

 3 

Казаков 

Александр 

Юрьевич   

(осн.) 

Старший препо-

даватель, Кафед-

ра математиче-

ского моделиро-

вания и киберне-

тики 

Математика; Информа-

тика; Математика и 

математические методы 

в биологии; Дифферен-

циальная геометрия и 

топология; Алгоритмы 

и структуры данных; 

Компьютерная алгебра; 

Операционные систе-

мы; Архитектура ЭВМ 

и системное программ-

ное обеспечение; Муль-

тимедиа технологии; 

Теория информации и 

кодирования; Числен-

ное моделирование в 

условиях неопределен-

ности; Информацион-

ные технологии в юри-

дической деятельности; 

Информационные тех-

нологии в социально-

гуманитарных науках; 

Высшее 

образование 
Математик  Математика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений  

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

25 25 

 4 Кирпичёв  Старший препо- Web-интеграция ин- Высшее  Магистр;  Математика и ком- - ФГБОУ ВО "СГУ им. 18 16 



Алексей  

Николаевич 

(совм.) 

даватель, Кафед-

ра математиче-

ского моделиро-

вания и киберне-

тики 

формационных систем; 

Сети и системы теле-

коммуникаций; Разра-

ботка приложений для 

базы данных;  

Операционные систе-

мы; 

образование Математик пьютерные науки; 

Математика 

Питирима Сорокина", 

"Обеспечение безопасно-

сти персональных данных 

при их обработке в их 

обработке в информаци-

онных системах персо-

нальных данных", с 

29.03.2018 по 06.04.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

 

 5 

Матвеев 

Дмитрий 

Владимирович 

(совм.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

математического 

моделирования и 

кибернетики 

Модели представления 

знаний; Компьютерные 

сети; JAVA-технологии; 

Параллельное програм-

мирование в приклад-

ных задачах; 

Высшее 

образование 

Математик. Препода-

ватель 

Кандидат химиче-

ских наук 
Математика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

21 6 

 6 

Прянишникова 

Елена 

Анатольевна  

(осн.) 

Старший препо-

даватель, Кафед-

ра математиче-

ского моделиро-

вания и киберне-

тики 

Математика и информа-

тика; Математика; Сто-

хастический анализ; 

Технология программи-

рования;  Введение в 

высшую математику; 

Объектно-

ориентированное про-

граммирование;  

Высшее  

образование 

Математик.  

Системный програм-

мист 

 
Прикладная матема-

тика и информатика 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования. Инже-

нерное дело, техно-

логии и техниче-

ские науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

9 6 



ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, Технологии и тех-

нические науки", "Обра-

зование и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

 7 

Соколов 

Виктор 

Федорович 

(совм.) 

Профессор (док-

тор наук, профес-

сор), Кафедра 

математического 

моделирования и 

кибернетики 

Алгебра; 
Высшее  

образование 
Математик 

Доктор физико-

математических 

наук, Профессор 

Математика - - 42 31 

 8 

Тарасов 

Владимир 

Николаевич 

(совм.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра матема-

тического моде-

лирования и ки-

бернетики 

Вариационные методы 

математической физи-

ки; Прикладные экс-

тремальные задачи; 

Исследование опера-

ций; Численные мето-

ды;  

 Математик 

Кандидат физико-

математических 

наук, Доцент 

Прикладная матема-

тика 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

44 39 

 9 

Тулубенская 

Елена 

Владимировна 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

математического 

моделирования и 

кибернетики 

Современные базы дан-

ных; 

Высшее  

образование 
Математик 

Кандидат физико-

математических 

наук 

Математика 

ФГБОУ ВПО "Сык-

тывкарский госу-

дарственный уни-

верситет", "Ме-

неджмент: профес-

сиональные навыки 

руководителя", с 

11.11.2011 по 

18.06.2012 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

19 16 

 10 Смолева  Преподаватель, Математика и информа- Высшее  Магистр  Математика и ком- ФГБОУ ВО "СГУ ФГБОУ ВО "СГУ им. 4 2 



(Филиппова) 

Наталья  

Олеговна   

(осн.) 

Кафедра матема-

тического моде-

лирования и ки-

бернетики 

тика; Математика и 

математические методы 

в биологии; Методы 

математического анали-

за и моделирования; 

Базы данных; 

Математические модели 

теории упругости; Ал-

горитмы и структуры 

данных; Операционные 

системы; Визуализация 

результатов численных 

расчетов; Дифференци-

альные уравнения; Ал-

гебра; 

образование пьютерные науки им. Питирима Со-

рокина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования. Мате-

матические и есте-

ственные науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-

ного образования по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч. 

 

 Кафедра общетехнических дисциплин и методики обучения технологии 

 1 

Бугаева Елена 

Энгельсовна 

(совм.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра обще-

технических дис-

циплин и методи-

ки обучения тех-

нологии 

История техники и тех-

нологической культуры 

мировых цивилизаций; 

Методика профильного 

обучения; Практикум 

по швейному производ-

ству; 

Высшее  

образование 

Учитель трудового 

обучения и общетех-

нических дисциплин 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Общетехнические 

дисциплины и труд 
- 

ГПОУ "Сыктывкарский 

гуманитарно-

педагогический колледж 

имени И.А. Куратова", 

"Теория и практика про-

ведения соревнователь-

ных мероприятий с ис-

пользованием образова-

тельной робототехники", 

16ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

27 14 



науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

 2 

Дёмина Елена 

Анатольевна 

(совм.) 

Преподаватель, 

Кафедра обще-

технических дис-

циплин и методи-

ки обучения тех-

нологии 

Методика профессио-

нального обучения; 

Введение в профессио-

нальную деятельность; 

Высшее  

образование 

Учитель технологии 

и предприниматель-

ства 

 
Технология и пред-

принимательство 
- 

ГОУ ДПО "Коми респуб-

ликанский институт раз-

вития образования", 

"Ключевые аспекты ин-

клюзивного образования в 

условиях введения ФГОС 

образования обучающих-

ся в ОВЗ", с 08.05.2017 по 

08.05.2017, 16ч. 

18 3 

 3 

Истомин Юрий 

Николаевич  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

общетехнических 

дисциплин и ме-

тодики обучения 

технологии 

Современные техниче-

ские средства обучения; 

Методика профессио-

нального обучения; 

Компьютерное модели-

рование; Техническая 

графика; Практикум по 

обработке конструкци-

онных материалов; Ме-

тодика обучения техно-

логии; Информацион-

ная образовательная 

среда; Использование 

ИКТ в специальном 

образовании;  Образо-

вательная робототехни-

ка;  

Высшее  

образование 

Учитель технологии 

и предприниматель-

ства 

Кандидат педаго-

гических наук 

Технология и пред-

принимательство 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

15 11 

 4 

Китайгородский 

Михаил  

Дмитриевич  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра обще-

технических дис-

циплин и методи-

ки обучения тех-

нологии 

Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности; 

Интернет вещей; Обра-

зовательная робототех-

ника; Основы робото-

техники; Современные 

проблемы науки и обра-

зования; Использование 

ИКТ в управлении об-

Высшее  

образование 

Учитель физики и 

астрономии 

Кандидат физико-

математических 

наук, Доцент 

Физика и астрономия - 

ООО "4Портфолио" ин-

ститут ДПО, "Организа-

ционно-методическое 

обеспечение дистанцион-

ного и смешанного обу-

чения", с 03.04.2017 по 

06.04.2017, 24ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Применение  

информационно-

30 29 



разовательными орга-

низациями; Информа-

ционные технологии в 

образовании;  

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки, "Инженерное дело, 

технологии и технические 

науки", "Образование и 

педагогические науки", с 

26.04.2017 по 29.05.2017, 

72ч. 

 5 

Козару 

Татьяна 

Викторовна  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра обще-

технических дис-

циплин и методи-

ки обучения тех-

нологии 

Охрана труда в школе и 

обеспечение безопасно-

сти образовательного 

учреждения; 

Мехатроника и мобиль-

ная робототехника; 

Основы стандартизации 

метрологии и техниче-

ских измерений; Техно-

логии конструкционных 

материалов и основы 

материаловедения; Си-

стема дополнительного 

образования: норматив-

но-правовое обеспече-

ние; Детали машин и 

основы конструирова-

ния; Швейное произ-

водство; 

Охрана труда на произ-

водстве и в школе; Ав-

томобили, тракторы, 

сельскохозяйственные 

машины; Метрология, 

стандартизация и сер-

Высшее  

образование 
Инженер-механик 

Кандидат техни-

ческих наук, До-

цент 

Машины и техноло-

гия литейного произ-

водства 

- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

24 24 



тификация;  дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

 6 

Косторнов 

Александр 

Андреевич 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

общетехнических 

дисциплин и ме-

тодики обучения 

технологии 

Практикум по обработ-

ке конструкционных 

материалов; Техниче-

ская графика; Техноло-

гии современного про-

изводства и основы 

резания; Инженерная 

графика;  

Практикум по профес-

сии; 

Высшее 

образование 

Учитель общетехни-

ческих дисциплин 

средней школы 

Кандидат педаго-

гических наук 

Общетехнические 

дисциплины и труд 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

40 37 

 7 

Майбуров  

Андрей  

Генрихович  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра обще-

технических дис-

циплин и методи-

ки обучения тех-

нологии 

Методика профессио-

нального обучения; 

Моделирование про-

фессионального образо-

вания; Проектирование 

образовательных ситуа-

ций в профессиональ-

ном обучении; Техно-

логические инновации в 

сфере профессиональ-

ного образования; Про-

фессиональные педаго-

гические технологии; 

Теория и методика про-

фессионального обуче-

ния; Введение в про-

Высшее  

образование 

Учитель общетехни-

ческих дисциплин 

средней школы 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Общетехнические 

дисциплины и труд 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направление 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Использова-

34 26 



фессиональную дея-

тельность;  

ние дистанционных и 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в реализации 

основных профессио-

нальных образовательных 

программ", с 19.10.2016 

по 17.11.2016, 72ч. 

 8 

Муртазин 

Игорь 

Анатольевич  

(осн.) 

Заведующий ка-

федрой (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра обще-

технических дис-

циплин и методи-

ки обучения тех-

нологии 

Системы автоматизиро-

ванного проектирова-

ния (Чертежей); Сети 

связи; Системы автома-

тизированного проекти-

рования (Печатных плат 

и электронных схем); 

Проектирование элек-

тронных курсов; Госу-

дарственная политика и 

регулирование допол-

нительного образова-

ния; САПР чертежей и 

печатных плат; Дистан-

ционное обучение; 

Мультимедиа техноло-

гии в образовании; 

Высшее  

образование 

Учитель технологии 

и предприниматель-

ство 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Технология и пред-

принимательство 

ФГБОУ ВПО "Сык-

тывкарский госу-

дарственный уни-

верситет", "Ме-

неджмент", с 

05.11.2013 по 

23.05.2014 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Разработка и сопровож-

дение электронных учеб-

ных курсов", с 27.01.2018 

по 08.02.2018, 52ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

25 14 

 9 

Новикова 

Наталья 

Николаевна  

(осн.) 

Профессор (док-

тор наук, доцент), 

Кафедра обще-

технических дис-

циплин и методи-

ки обучения тех-

нологии 

Методология науки; 

Педагогика высшей 

школы; Коммуникации 

в профессиональной 

деятельности; Проекти-

рование современной 

информационной обра-

Высшее  

образование 

Учитель начальных 

классов 

Доктор педагоги-

ческих наук, До-

цент 

Педагогика и мето-

дика начального  

обучения 

- 

ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хо-

зяйства и государствен-

ной службы при Прези-

денте РФ", "Основы мето-

дов проверки качества 

материалов онлайн-

26 16 



зовательной среды; 

Современные средства 

оценивания результатов 

обучения в профессио-

нальном образовании; 

Теория и практика элек-

тронного обучения; 

Методология и методы 

научных исследований 

в образовании;  

курсов для преподавате-

лей, отвечающих за под-

готовку материалов он-

лайн-курсов", с 19.11.2018 

по 07.12.2018, 36ч.; 

ФГАОУ ВО "Российский 

университет дружбы 

народов", "Технология", с 

25.09.2018 по 28.09.2018, 

12ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

 10 

Оверин 

Николай 

Геннадиевич 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра обще-

технических дис-

циплин и методи-

ки обучения тех-

нологии 

Методика профильного 

обучения; Декоративно-

прикладное творчество; 

Современные образова-

тельные технологии в 

дополнительном обра-

зовании; Система до-

полнительного образо-

вания: нормативно-

правовое обеспечение; 

Техническая направ-

ленность в дополни-

тельном образовании; 

Высшее  

образование 

Учитель общетехни-

ческих дисциплин 

средней школы 

Кандидат педаго-

гических наук, 

Доцент 

Общетехнические 

дисциплины и труд 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

34 24 



Прикладное искусство 

народов севера; Мето-

дика в системе допол-

нительного образова-

ния; 

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

 11 

Смольянинов 

Игорь 

Николаевич  

(осн.) 

Старший препо-

даватель, Кафед-

ра общетехниче-

ских дисциплин и 

методики обуче-

ния технологии 

Основы теории цепей и 

схемотехники; Электро-

техника; Радиоэлектро-

ника; Языки и методы 

программирования; 

Практикум по радио-

монтажу; Программи-

рование; Автоматика и 

микропроцессорная 

техника; Современные 

средства оценивания 

результатов обучения; 

Образовательная робо-

тотехника; Микропро-

цессорная техника;  

Электротехника и элек-

троника; Аудиовизу-

альная техника; 

SMART-технологии в 

образовании; 

Высшее 

образование 
Физик  Физика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

19 18 

 Кафедра прикладной математики и информационных технологий в образовании 

 1 

Антонова 

Надежда 

Анатольевна 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра при-

Линейная алгебра и 

геометрия; Аналитиче-

ская геометрия и ли-

Высшее 

образование 
Математик 

Кандидат физико-

математических 

наук, Доцент 

Математика 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Педагог 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

46 44 



(осн.) кладной матема-

тики и информа-

ционных техно-

логий в образова-

нии 

нейная алгебра; Исто-

рия и методология ма-

тематики; Алгебра и 

геометрия, часть 1, 2; 

Элементы высшей ма-

тематики, часть 1, 2; 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования. Мате-

матические и есте-

ственные науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

 2 

Баженов Илья 

Иванович  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра при-

кладной матема-

тики и информа-

ционных техно-

логий в образова-

нии 

Математика; Математи-

ческий анализ; Инфор-

мационно-

коммуникативные тех-

нологии в науке и обра-

зовании; Функциональ-

ный анализ; Математи-

ка  в начальных клас-

сах;  

Высшее  

образование 

Математики.  

Преподаватель 

Кандидат физико-

математических 

наук, Доцент 

Математика - 

Юрайт-Академия, "Циф-

ровизация образования: 

технологии, качество, 

вовлеченность", с 

28.01.2019 по 03.02.2019, 

25ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-

ного образования по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

34 33 



специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; ГКУ 

РК "Управление противо-

пожарной службы и граж-

данской защиты", "По-

вышение квалификации 

должностных лиц органи-

заций, не связанных с 

взрывоопасным произ-

водством в объеме по-

жарно-технического ми-

нимума ", с 25.01.2016 по 

29.01.2016, 16ч.; ГОУ ВО 

"Коми республиканская 

академия государствен-

ной службы и управле-

ния", "Оказание первой 

помощи" по 11.01.2017, 

20ч. 

 3 

Ермоленко 

Андрей 

Васильевич 

(осн.) 

Заведующий ка-

федрой (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра при-

кладной матема-

тики и информа-

ционных техно-

логий в образова-

нии 

Спецсеминар; Приклад-

ное программирование 

на Python; Базы данных; 

Эконометрика; Корпо-

ративные бизнес-

модели в Интернете; 

Математические модели 

теории упругости; Ма-

тематические модели 

механики пластин и 

оболочек; Программи-

рование в сетевых опе-

рационных средах;  

Проектирование баз 

данных и баз знаний; 

Web-программиро- ва-

ние и управление кон-

тентом; Контактные 

задачи со свободной 

границей; Информаци-

онные технологии в 

туристской индустрии и 

информационная без-

опасность; Информаци-

онные системы в ту-

Высшее  

образование 

Математик.  

Преподаватель 

Кандидат физико-

математических 

наук, Доцент 

Математика 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования. Мате-

матические и есте-

ственные науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление коммуника-

циями в команде проекта. 

" по 31.05.2018, 8ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

20 20 



ризме;   ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Использова-

ние информационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки 

"Математические и есте-

ственные науки" и "инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", с 

19.04.2017 по 28.04.2017, 

18ч.; ООО "ЦентрАтте-

статСервис", "Охрана 

труда" 

 4 

Котелина 

Надежда  

Олеговна  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

прикладной ма-

тематики и ин-

формационных 

технологий в 

образовании 

Прикладное програм-

мирование на Java;  

Разработка мобильных 

приложений; Основные 

алгоритмы вычисли-

тельной геометрии; 

Итерационные методы 

решения операторных 

уравнений; Нейронные 

сети; 

Дискретная математика 

и математическая логи-

ка; Приложения дис-

кретной математики и 

математической логики 

в компьютерных 

науках; Компьютерная 

графика; Дискретная 

математика; Компью-

терная геометрия; Ком-

бинаторные алгоритмы; 

Разработка интернет-

приложений; Компью-

терная геометрия и гео-

метрическое моделиро-

вание; Многомерный 

Высшее  

образование 
Математик 

Кандидат физико-

математических 

наук 

Математика 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования. Мате-

матические и есте-

ственные науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО"СГУ им. Пи-

тирима Сорокина", "При-

менение  информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки " Математи-

ческие и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техно-

логические науки", "Об-

15 15 



анализ данных и проек-

тирование OLAP-

систем; Анализ данных 

и машинное обучение; 

разование и педагогиче-

ские науки", с 26.04.2017 

по 29.05.2017, 72ч. 

 5 

Матвеева 

Ольга 

Павловна  

(осн.) 

Старший препо-

даватель, Кафед-

ра прикладной 

математики и 

информационных 

технологий в 

образовании 

Математика; ИКТ в 

психологии; Математи-

ческие методы в психо-

логии; ИКТ в проектной 

деятельности; Матема-

тический анализ; Выс-

шая математика; Веще-

ственный анализ;  

Высшее 

образование 

Магистр; 

Математик.  

Преподаватель 

 
Экономика;  

Математика 
- 

ГАУ РК "Республикан-

ский информационный 

центр оценки качества 

образования", "Повыше-

ние квалификации кадров 

системы среднего общего 

образования в области 

педагогических измере-

ний, анализа и использо-

вания результатов оце-

ночных процедур" по 

03.03.2017, 72ч.; Мини-

стерство образования, 

науки и молодежной по-

литики РК, "Сервисы для 

создания ментальных 

карт", с 14.06.2018 по 

16.06.2018; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Со-

рокина", "Применение 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направление 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

25 19 



 6 

Певный  

Александр  

Борисович 

(осн.) 

Профессор (док-

тор наук, профес-

сор), Кафедра 

прикладной ма-

тематики и ин-

формационных 

технологий в 

образовании 

Численные методы; 
Высшее  

образование 
Математик 

Доктор физико-

математических 

наук, Профессор 

Прикладная  

математика 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

46 46 

 7 

Попова Нина 

Константиновна  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра при-

кладной матема-

тики и информа-

ционных техно-

логий в образова-

нии 

Алгоритмы и структуры 

данных; Теория графов; 

Языки программирова-

ния; Системы програм-

мирования; Практикум 

на ЭВМ; Алгоритмы и 

алгоритмические языки; 

Основы информатики;  

Высшее  

образование 
Математик 

Кандидат физико-

математических 

наук, Доцент 

Прикладная матема-

тика 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч.; ГАУ 

РК "Республиканский 

информационный центр 

оценки качества образо-

вания", "Старший эксперт 

ЕГЭ по информатике 

ИКТ", 18ч.; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Со-

43 42 



рокина", "Актуальные 

вопросы инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и направ-

лений подготовки "Мате-

матические и естествен-

ные науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

 8 

Старцева  

Евгения  

Николаевна 

(осн.) 

Старший препо-

даватель, Кафед-

ра прикладной 

математики и 

информационных 

технологий в 

образовании 

Методы оптимизации;  

Исследование опера-

ций; Основы финансо-

вых вычислений;  

Теория вероятностей и 

математическая стати-

стика; Математика; 

Информационные тех-

нологии в туристской 

индустрии и информа-

ционная безопасность; 

Информационные си-

стемы в туризме; При-

кладная математика и 

математические методы 

и модели в туристской 

деятельности; Матема-

тический анализ; Про-

граммирование в сете-

вых операционных сре-

дах;  

Высшее  

образование 

Магистр 

Математик 
 

Педагогическое обра-

зование; Математика 
- 

ООО "КонсультантПлюс-

Коми", "Консультант-

Плюс/ Технология ТОП"; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

21 18 

 9 

Сушков  

Владислав  

Викторович  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

прикладной ма-

тематики и ин-

формационных 

технологий в 

образовании 

Комплексный анализ;  

Математика; Теория 

функций комплексного 

переменного; Уравне-

ния математической 

физики; 

Высшее  

образование 

Математик,  

преподаватель 

Кандидат физико-

математических 

наук 

Математика - 

ФГБОУ ВО "Череповец-

кий государственный 

университет", "Инклю-

зивное образование в ву-

зе", с 21.11.2017 по 

15.12.2017, 76ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

18 17 



Сорокина", "Английский 

язык для преподавателей 

узкоспециализированных 

дисциплин", с 09.02.2018 

по 06.04.2018, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление коммуника-

циями в команде проекта. 

", 8ч.; Компания "Ай Пи 

Ар Медиа", "Эффектив-

ное формирование и акту-

ализация рабочих про-

грамм дисциплин с по-

мощью специальных ав-

томатизированных реше-

ний ЭБС IPR BOOKS" по 

11.02.2019; ФГБОУ ВО 

"СГУ им. Питирима Со-

рокина", "Комиссионная 

проверка знаний по по-

жарно-техническому ми-

нимуму в объеме, соот-

ветствующем должност-

ным обязанностям", 16ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-

ного образования по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

математические и есте-

ственные науки, Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки, Обра-

зование и педагогические 



науки", с 22.04.2019 по 

28.06.2019; Межотрасле-

вой институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной переподго-

товки кадров. Москва, 

"Разработка и актуализа-

ция основных образова-

тельных программ выс-

шего образования и рабо-

чих программ дисциплин 

в соответствии с 

ФГОС3++", с 03.04.2019 

по 26.04.2019, 36ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч.; ФГАУ 

"Федеральный институт 

развития образования", 

"Управление проектами в 

сфере образования", с 

15.02.2017 по 10.03.2017; 

ФГБОУ ВО "Ухтинский 

государственный техни-

ческий университет", 

"Технологии электронно-

го обучения в высшем 

образовании", с 

26.09.2016 по 29.09.2016, 

18ч. 

 10 

Холопов  

Александр 

Алексеевич 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра при-

кладной матема-

тики и информа-

ционных техно-

логий в образова-

нии 

Дифференциальные 

уравнения; Теория ве-

роятностей и математи-

ческая статистика; Ма-

тематические методы в 

экономике; Введение в 

математическую эконо-

мику; Методы оптими-

зации; Методы опти-

Высшее  

образование 
Математик 

Кандидат физико-

математических 

наук, Доцент 

Математика 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования. Мате-

матические и есте-

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-

ного образования по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

42 42 



мальных решений; Ос-

новы экономического 

моделирования; Финан-

совая стохастическая 

математика; Линейная 

алгебра;  

ственные науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч. 

 11 

Юркина 

Марина 

Николаевна 

(осн.) 

Старший препо-

даватель, Кафед-

ра прикладной 

математики и 

информационных 

технологий в 

образовании 

Алгебра и геометрия, 

часть 1, 2; Элементы 

высшей математики, 

часть 1, 2; Математика 

и информатика; Эконо-

метрика; Математиче-

ский анализ; Дискрет-

ная математика; При-

кладное программное 

обеспечение; Базы дан-

ных; Теория вероятно-

стей и математическая 

статистика; Прикладная 

математика в Maple; 

Математика; Информа-

ционные системы в 

экономике; Компью-

терная графика; Комби-

наторные алгоритмы;   

Высшее  

образование 

Математик, систем-

ный программист 
 

Прикладная матема-

тика и информатика 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

15 7 

 Кафедра радиофизики и электроники 



 1 

Антонец Игорь 

Викторович  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра радио-

физики и элек-

троники 

Оптика; Распростране-

ние электромагнитных 

волн; Распространение 

радиоволн; Распреде-

ленные системы; Полу-

проводниковая элек-

троника; Физика 

сплошных сред; Элек-

тромагнитные волны в 

средах; Твердотельная 

электроника; Основы 

визуального програм-

мирования; Практикум 

по распределённым 

системам; Взаимодей-

ствие электромагнит-

ных волн с веществом; 

Специальный физиче-

ский практикум; 

Высшее  

образование 
Физик 

Кандидат физико-

математических 

наук, Доцент 

Физика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки". "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Использова-

ние дистанционных и 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в реализации 

ОПОП", с 19.10.2016 по 

17.11.2016, 72ч. 

26 19 

 2 

Асадуллин  

Фанур  

Фаритович  

(совм.) 

Профессор (док-

тор наук, доцент), 

Кафедра радио-

физики и элек-

троники 

Электричество и магне-

тизм; 

Высшее 

образование 

Учитель физики и 

математики средней 

школы; 

Доктор физико-

математических 

наук, Доцент 

Физика и математика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Использование дистан-

ционных и информацион-

но-коммуникационных 

технологий в реализации 

основных профессио-

нальных образовательных 

программ", с 19.10.2016 

по 17.11.2016, 72ч. 

43 41 

 3 

Власов  

Владимир  

Сергеевич 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

радиофизики и 

электроники 

Физическая акустика;  

Современные проблемы 

физики; Вычислитель-

ная физика; Компью-

терные технологии в 

науке; 

Компьютерные техно-

логии в образовании и 

производстве; 

Высшее  

образование 
Физик 

Кандидат физико-

математических 

наук 

Физика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-

ного образования по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Использование дистан-

ционных и информацион-

но-коммуникационных 

технологий в реализации 

23 19 



ОПОП", с 19.10.2016 по 

17.11.2016, 72ч. 

 4 

Голов Антон 

Владимирович  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

радиофизики и 

электроники 

Методы математиче-

ской физики; Электро-

динамика; Методы ма-

тематической физики; 

Векторный и тензорный 

анализ; Численные ме-

тоды и математическое 

моделирование; Элек-

тричество и магнетизм; 

Теория и моделирова-

ние взаимодействия 

радиоволн с веществом; 

Высшее  

образование 
Радиофизик 

Кандидат физико-

математических 

наук 

Радиофизика и 

электроника 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования. Мате-

матические и есте-

ственные науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

11 11 

 5 

Дианов  

Михаил  

Юрьевич   

(осн.) 

Старший препо-

даватель, Кафед-

ра радиофизики и 

электроники 

Атомная физика; Физи-

ческая электроника; 

Молекулярная физика; 

Ядерная физика; 

Высшее  

образование 

Магистр; 

Физик 
 Физика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Английский язык для 

преподавателей узкоспе-

циализированных дисци-

плин", с 09.02.2018 по 

06.04.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенности 

инклюзивного образова-

ния по группам специаль-

ностей и направлений 

подготовки: "Математи-

ческие и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

9 5 



19.04.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Применение 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч. 

 6 

Королев Роман 

Иванович  

(осн.) 

Старший препо-

даватель, Кафед-

ра радиофизики и 

электроники 

Алгоритмы и языки 

программирования; 

Практикум по радио-

электронике; Физика;  

Информатика и ИКТ; 

Основы колебаний; 

Высшее  

образование 

Магистр; 

Радиофизик 
 

Физика; 

Радиофизика и элек-

троника 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования. Мате-

матические и есте-

ственные науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-

ного образования по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч. 

13 9 

 7 

Котов Леонид 

Нафанаилович 

(осн.) 

Заведующий ка-

федрой (доктор 

наук, профессор), 

Кафедра радио-

физики и элек-

троники 

Радиофизика и электро-

ника наноструктурных 

материалов; 

Основы НИР; Спецсе-

минар; 

Высшее  

образование 

Физик. Преподава-

тель 

Доктор физико-

математических 

наук, Профессор 

Физика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

37 32 



направлений подготовки 

"Гуманитарные науки", 

"Образование и педагоги-

ческие науки", с 

12.02.2018 по 12.03.2018, 

72ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-

ного образования по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда"; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Использова-

ние дистанционных и 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в реализации 

основных профессио-

нальных программ", с 

19.10.2016 по 30.11.2016, 

72ч. 

 8 

Ласёк Михаил 

Петрович 

(вн.совм.) 

Старший препо-

даватель, Кафед-

ра радиофизики и 

электроники 

Медицинская и биоло-

гическая физика; 

Лабораторный практи-

кум по оптике; 

Высшее  

образование 
Радиофизик  

Радиофизика и элек-

троника 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Английский язык для 

преподавателей узкоспе-

циализированных дисци-

плин", с 09.02.2018 по 

06.04.2018, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Применение 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

8 5 



по 28.06.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

 

 

 9 

Макаров Павел 

Андреевич 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра радио-

физики и элек-

троники 

Атомная физика; Ядер-

ная физика; Квантовая 

механика; Квантовая 

радиофизика; Теорети-

ческая механика; Физи-

ческая электроника; 

Биофизика; Физика 

биомедицинских техно-

логий и систем; Кван-

товая теория поля; Эле-

менты квантовой тео-

рии; Численные методы 

решений волновых 

уравнений; 

Высшее  

образование 
Радиофизик 

Кандидат физико-

математических 

наук, Доцент 

Радиофизика и элек-

троника 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования. Мате-

матические и есте-

ственные науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направление 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

12 9 

 10 

Плешев  

Дмитрий  

Александрович 

(совм.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

радиофизики и 

электроники 

Нелинейные волны; 

Оптика; Практикум по 

нелинейной физике; 

Высшее  

образование 

Инженер; 

Магистр 

Кандидат физико-

математических 

наук 

Информационные 

системы и  

технологии; 

Физика 

- - 15 11 



 11 
Турков Виктор 

Кузьмич  (осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра радио-

физики и элек-

троники 

Физика; Метрология, 

стандартизация и сер-

тификация; Сигналы и 

радиоцепи; Теория ко-

лебаний; Статистиче-

ская радиофизика; Тер-

модинамика и статисти-

ческая физика; Основы 

электронной и магнит-

ной спектроскопии; 

Сигналы и цепи; Осно-

вы НИР; 

Высшее  

образование 

Физик, преподава-

тель 

Кандидат физико-

математических 

наук, Доцент 

Физика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки  "Математи-

ческие и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

38 15 

 12 

Уляшев  

Анатолий  

Михайлович 

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра радио-

физики и элек-

троники 

Электротехника; Элек-

троника и схемотехни-

ка; Основы радиотехни-

ки; Основы радиоспек-

троскопии; 

Биофизика; Физика 

твердого тела; Введение 

в общую физику; 

Механика; Молекуляр-

ная физика; Введение в 

общую физику; История 

и методология физики; 

Практикум по акустике 

и спектроскопии; 

Высшее  

образование 

Физик.  

Преподаватель 

Кандидат физико-

математических 

наук, Доцент 

Физика - 

Республиканский инфор-

мационный центр оценки 

качества образования, 

"Подготовка экспертов 

республиканских пред-

метных комиссий по про-

верке экзаменационных 

работ при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образова-

тельным программам 

среднего общего образо-

вания по учебному пред-

мету "Физика" по 

27.02.2019, 36ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Особенности 

инклюзивного образова-

ния по группам специаль-

ностей и направлений 

подготовки: "Математи-

ческие и естественные 

32 21 



науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 11.03.2019 по 

19.04.2019, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Применение  

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; Ми-

нистерство образования, 

науки и молодежной по-

литики Республики Коми, 

"Подготовка экспертов 

республиканских пред-

метных комиссий по про-

верке экзаменационных 

работ при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по образова-

тельным программам 

среднего общего образо-

вания по учебному пред-

мету "Физика" по 

06.06.2019 

 13 

Устюгов  

Владимир 

Александрович  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра радио-

физики и элек-

троники 

Телекоммуникационные 

системы и сети; Основы 

электроники; Микро-

схемотехника; Микро-

ЭВМ и микропроцессо-

ры в физическом экспе-

рименте; Компьютер-

ные сети; Астрофизика; 

Автоматизация радио-

физических исследова-

ний; Быстродействую-

щие ИС формирования 

и обработки сигналов;  

Программирование на 

Python; Моделирование 

Высшее  

образование 
Радиофизик 

Кандидат физико-

математических 

наук, Доцент 

Радиофизика и элек-

троника 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования. Мате-

матические и есте-

ственные науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

11 6 



электронных процессов; 

Моделирование элек-

тронных процессов в 

наноструктурных мате-

риалах; Компьютерные 

системы научных ис-

следований;  

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

 14 

Уткин  

Александр  

Андреевич  

(осн.) 

Старший препо-

даватель, Кафед-

ра радиофизики и 

электроники 

Физика; Механика; 

Молекулярная физика; 

Высшее  

образование 
Радиофизик  

Радиофизика и  

электроника 
- 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-

ного образования по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч. 

5 5 

 Кафедра физико-математического и информационного образования 

 1 

Генкулова  

Ольга  

Васильевна  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

физико-

математического 

и информацион-

ного образования 

Дополнительные вопро-

сы методики обучения 

математике; Дополни-

тельные вопросы мето-

дики обучения инфор-

матике; Организация 

учебной деятельности с 

Высшее  

образование 

Учитель математики 

и физики ср. школы 

Кандидат педаго-

гических наук 
Математика и физика - 

ГАУ РК "Республикан-

ский информационный 

центр оценки качества 

образования", "Подготов-

ка экспертов Республи-

канской предметной ко-

миссии по проверке экза-

26 23 



одаренными детьми; 

Методика обучения 

математике; Внекласс-

ная работа по матема-

тике; Современные 

педагогические техно-

логии; Современные 

средства оценивания 

результатов обучения;  

менационных работ обу-

чающихся и выпускников 

прошлых лет по предмету 

"Основной эксперт по 

ЕГЭ по математике", 18ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Использование дистан-

ционных и информацион-

но-коммуникационных 

технологий в реализации 

основных профессио-

нальных образовательных 

программ ", с 19.10.2016 

по 17.11.2016, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

 2 

Исакова  

Виктория  

Валерьяновна 

(осн.) 

Старший препо-

даватель, Кафед-

ра физико-

математического 

и информацион-

ного образования 

Медицинская информа-

тика; Задачи ЕГЭ по 

информатике; Про-

граммирование; Сете-

вые технологии в обра-

зовании; Педагогиче-

ские программные 

средства; Компьютер-

ное моделирование; 

Задачи ЕГЭ по инфор-

матике; Информацион-

ные системы; Програм-

мирование;  

Высшее  

образование 

Магистр; 

Математик,  

преподаватель 

 

Педагогическое обра-

зование; Прикладная 

математика 

- 

ГАУ РК "Республикан-

ский информационный 

центр оценки качества 

образования", "Повыше-

ние квалификации кадров 

системы среднего общего 

образования в области 

педагогических измере-

ний анализа и использо-

вания результатов оце-

ночных процедур"; Рос-

сийская академия народ-

ного хозяйства и государ-

ственной службы при 

Президенте РФ, "Основы 

методов проверки каче-

ства материалов онлайн-

курсов для преподавате-

лей, отвечающих за под-

готовку материалов он-

лайн-курсов", с 26.11.2018 

по 14.12.2018, 36ч.; 

28 28 



ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки  "Математи-

ческие и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

 3 

Кожурина Анна 

Валерьевна  

(осн.) 

Старший препо-

даватель, Кафед-

ра физико-

математического 

и информацион-

ного образования 

Методика обучения 

информатике; Теорети-

ческие основы инфор-

матики; Организация 

внеклассной работы по 

информатике; Органи-

зация работы в компью-

терном классе; Про-

граммирование; ИКТ и 

информационная без-

опасность; Вводный 

курс информатики; Ин-

формационные систе-

мы; 

Высшее  

образование 

Учитель физики и 

информатики 
 Физика - 

ФГБОУ ВО "Череповец-

кий государственный 

университет", "Инклю-

зивное образование в ву-

зе", с 21.11.2017 по 

15.12.2017, 76ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Применение  

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

16 16 



Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч.; ФГАОУ 

ВО 'Казанский (Приволж-

ский) федеральный уни-

верситет', "Проектирова-

ние и реализация модуль-

ных сетевых образова-

тельных программ по 

уровням образования ба-

калавриат, магистратура и 

аспирантура с направлен-

ностью (профилем) "Пе-

дагог основного общего 

образования", с 01.10.2017 

по 12.10.2017, 72ч.; 

ФГАОУ ВО 'Казанский 

(Приволжский) федераль-

ный университет', "Апро-

бация основных профес-

сиональных образова-

тельных программ по 

уровням образования ба-

калавриат, магистратура, 

аспирантура с профилем 

"Педагог основного обще-

го образования", с 

13.10.2017 по 13.10.2017 

 4 

Кокина Наталья 

Васильевна   

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук), Кафедра 

физико-

математического 

и информацион-

ного образования 

Физика; Медицинская 

информатика; Общая и 

экспериментальная 

физика; Медицинская и 

биологическая физика;  

Высшее  

образование 
Физик 

Кандидат физико-

математических 

наук 

Физика 

ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Со-

рокина", "Педагог 

профессионального 

образования и до-

полнительного 

профессионального 

образования. Мате-

матические и есте-

ственные науки", с 

04.03.2019 по 

30.06.2019 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

21 20 



разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; ГАУ 

РК "Республиканский 

информационный центр 

оценки качества образо-

вания", "Повышение ква-

лификации кадров систе-

мы среднего общего обра-

зования в области педаго-

гических измерений, ана-

лиза и использования 

результатов оценочных 

процедур", 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Актуальные 

вопросы инклюзивного 

образования по группе 

специальностей и направ-

лений подготовки "Мате-

матические и естествен-

ные науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки" "Образова-

ние и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

 5 
Мизев Евгений 

Иванович (осн.) 

Старший препо-

даватель, Кафед-

ра физико-

математического 

и информацион-

ного образования 

ИКТ и информационная 

безопасность; Олим-

пиадные задачи по ин-

форматике; Основы 

микроэлектроники и 

архитектура ЭВМ; Web-

дизайн; Методика обу-

чения физике; Общая и 

экспериментальная 

физика: Электронные 

образовательные ресур-

сы: Дополнительные 

главы общей физики; 

Машинно-ориентиров-

анное программирова-

ние; Основы микро-

электроники и архитек-

тура компьютера; Со-

временные web-

технологии;  

Высшее  

образование 

Учитель физики и 

информатики 
 

Физика с дополни-

тельной специально-

стью информатика 

- 

ГАУ РК "Республикан-

ский информационный 

центр оценки качества 

образования", "Повыше-

ние квалификации лиц, 

претендующих на вклю-

чение в составы респуб-

ликанских предметных 

комиссий по проверке 

экзаменационных работ 

при проведении государ-

ственной итоговой атте-

стации по образователь-

ным программам среднего 

общего образования по 

учебному предмету "Ин-

форматика и ИКТ", с 

22.02.2018 по 22.02.2018, 

36ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Применение  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 
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деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

 6 

Некипелов  

Сергей  

Вячеславович 

(совм.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра физико-

математического 

и информацион-

ного образования 

Общая и эксперимен-

тальная физика; Физи-

ка;  

Высшее  

образование 

Физик.  

Преподаватель 

Кандидат физико-

математических 

наук, Доцент 

Физика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление коммуника-

циями в команде проекта. 

", 8ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Применение  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

33 33 



ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч.; ООО 

"ЦентрАттестатСервис", 

"Охрана труда" 

 7 

Попов Вячеслав 

Александрович  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра физико-

математического 

и информацион-

ного образования 

Задачи ЕГЭ по матема-

тике; Математический 

анализ и дифференци-

альные уравнения; Ин-

формационные техно-

логии в математике; 

Элементы математиче-

ского анализа в школь-

ном курсе математики; 

Школьный математиче-

ский практикум; До-

полнительные главы 

высшей математики; 

Математика в истори-

ческом развитии; Осно-

вы научно-исследова-

тельской работы; Выс-

шая математика; Кон-

сультирование в профо-

риентационной работе с 

одаренными; Информа-

ционные технологии в 

образовании; 

Высшее  

образование 

Учитель математики 

средней школы 

Кандидат физико-

математических 

наук, Доцент 

Математика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч.; ФГБОУ 

ВО "СГУ им. Питирима 

Сорокина", "Использова-

ние дистанционных и 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в реализации 

основных профессио-

нальных образовательных 

программ", с 19.10.2016 

по 17.11.2016, 72ч. 

49 47 

 8 

Попов Николай 

Иванович  

(осн.) 

Заведующий ка-

федрой (доктор 

наук, доцент), 

Кафедра физико-

математического 

и информацион-

ного образования 

Спецсеминар по ди-

пломному проектирова-

нию; Вещественный 

анализ; Математиче-

ский анализ; Математи-

ческий анализ и диффе-

ренциальные уравне-

ния; 

Высшее  

образование 

Математик. Препода-

ватель. 

Доктор педагоги-

ческих наук, До-

цент 

Математика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Управление коммуника-

циями в команде проек-

та", 8ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Особенности инклюзив-

ного образования по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 11.03.2019 

по 19.04.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 
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Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч.; Ка-

занский (Приволжский) 

федеральный универси-

тет, "Инновационные 

технологии в образова-

нии", с 16.05.2016 по 

21.05.2016, 30ч.; Казан-

ский федеральный уни-

верситет, Институт мате-

матики и механики им. 

Н.И. Лобачевского, "Ме-

тодическое сопровожде-

ние разработки образова-

тельных стандартов и 

ООП", 24ч. 

 9 

Уляшова Нина 

Георгиевна  

(осн.) 

Доцент (кандидат 

наук, доцент), 

Кафедра физико-

математического 

и информацион-

ного образования 

Дополнительные вопро-

сы методики обучения 

информатике; Элемен-

ты абстрактной и ком-

пьютерной алгебры; 

Дополнительные главы 

геометрии; Методиче-

ские основы дополни-

тельного образования 

обучающихся; Алгебра 

и теория чисел; Мате-

матическая логика;  

Теория вероятностей и 

математическая стати-

стика; Дискретная ма-

тематика; Теория алго-

ритмов; Математика;  

Высшее  

образование 

Учитель математики 

средней школы 

Кандидат физико-

математических 

наук, Доцент 

Математика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 28.06.2019, 72ч.; ГАУ 

РК "Республиканский 

информационный центр 

оценки качества образо-

вания", "Программа под-

готовки экспертов Рес-

публиканской предметной 

комиссии по проверке 

экзаменационных работ ", 
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18ч.; ФГБОУ ВО "СГУ 

им. Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

 10 

Шашева  

Наталья  

Сергеевна 

(совм.) 

Старший препо-

даватель, Кафед-

ра физико-

математического 

и информацион-

ного образования 

ИКТ и информационная 

безопасность; 

Высшее  

образование 

Учитель физики и 

информатики 
 Физика - 

Министерство образова-

ния, науки и молодежной 

политики РК, "Противо-

действие распростране-

нию идеологии террориз-

ма в образовательных 

организациях ", с 

23.12.2018 по 23.12.2018; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в педагогиче-

ской деятельности по 

группам специальностей и 

направлений подготовки: 

"Математические и есте-

ственные науки", "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч. 

15 15 



 11 

Шустова Елена 

Николаевна  

(осн.) 

Старший препо-

даватель, Кафед-

ра физико-

математического 

и информацион-

ного образования 

Социальная информа-

ция и методы ее обра-

ботки; Уравнения мате-

матической физики; 

Математика в истори-

ческом развитии; Гео-

метрия; Дополнитель-

ные главы высшей ма-

тематики; Школьный 

математический прак-

тикум; Численные ме-

тоды; Прикладная ма-

тематика;  

Высшее  

образование 

Учитель математики 

и физики 
 Математика - 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Применение  информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в педагогической 

деятельности по группам 

специальностей и направ-

лений подготовки: "Ма-

тематические и есте-

ственные науки, "Инже-

нерное дело, технологии и 

технические науки", "Об-

разование и педагогиче-

ские науки", с 22.04.2019 

по 31.05.2019, 72ч.; 

ФГБОУ ВО "СГУ им. 

Питирима Сорокина", 

"Актуальные вопросы 

инклюзивного образова-

ния по группе специаль-

ностей и направлений 

подготовки "Математиче-

ские и естественные 

науки", "Инженерное 

дело, технологии и техни-

ческие науки", "Образо-

вание и педагогические 

науки", с 26.04.2017 по 

29.05.2017, 72ч.; ГАУ РК 

"Республиканский ин-

формационный центр 

оценки качества образо-

вания", "Повышение ква-

лификации кадров систе-

мы среднего общего обра-

зования в области педаго-

гических измерений", 72ч. 
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